


Репутация, которой мы можем гордиться!

«Партнерство Маминой»  - группа компаний с опытнейшими сотрудниками, налаженной системой внутреннего контроля 
и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Конкурентные преимущества:
 глубокое знание действующего законодательства, налоговой практики, отраслевых методик;
системный подход при оказании услуг;
строгий контроль качества услуг; 
стандартизация аудиторских процедур;
квалификационные многопрофильные специалисты;
безупречная репутация.
 

▪
▪
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За 15 лет ответственной и продуктивной работы наша компания динамично развивалась, росла
и доказывала высокий уровень профессионализма! Мы стремимся повышать планку и непременно ей 
соответствовать, развивать новые и новые направления деятельности, формировать уникальную команду 
экспертов.

Отличие группы компаний «Партнерство Маминой» заключается в стремлении сформировать максимально
эффективную форму сотрудничества с каждым клиентом. Мы заинтересованы в успехе и процветании 
бизнеса наших партнеров, хорошо понимаем специфику отдельных отраслей, готовы к решению сложных задач, 
оказываем комплексное оперативное консультирование.

Флагман ГК  - ООО «АКП Маминой»  занимает ведущие позиции в Екатеринбурге в сфере предоставления 
аудиторских услуг. «АКП-Консалтинг-Групп» - в области консультационных услуг, налогового, финансового 
и юридического консалтинга. 

▪



По итогам рейтинга деятельности в 2018 году ООО «АКП Маминой» занимает:

6 место по объему совокупной выручки  от аудиторско-консалтинговых услуг среди участников исследования рынка; 

 2 место по налоговому консалтингу;

Входит в ТОП-10 лидеров по аудиторским проверкам;

Входит в ТОП-5 по объему выручки  в области МСФО.

Компания участвует в рейтингах с 2005 г.



Общее количество сотрудников  - 38 человек, в том числе - 
13 аудиторов с квалификационными аттестатами, налоговые 
консультанты, проф. бухгалтеры, налоговые юристы, оценщики, 
методологи.

Специалисты ГК имеют солидный (в среднем 15 лет) опыт, являются 
сертифицированными специалистами по МСФО ДипИФР (рус.), 
имеют аттестаты аудиторов, налоговых консультантов, практикуют
в области бухгалтерского учета, налогов, права, осуществляют 
преподавательскую деятельность и непрерывно повышают 
свой профессиональный уровень. 

ООО «АКП Маминой» является членом СРО РСА (Ассоциация), а 
Мамина Ирина Леонидовна входит в состав членов Совета Уральского
отделения СРО РСА, является Председателем Комиссии по 
региональному развитию и членом Комиссии по обязательному аудиту
Уральского отделения СРО РСА.



Качество аудиторских услуг и соблюдения стандартов аудита ООО 
«АКП Маминой» подтверждено плановой выездной внешней проверкой
контроля качества работы ООО «АКП Маминой» Федеральным 
казначейством в 2018 г. 

Качество аудиторских услуг и соблюдение стандартов аудита ООО 
«АКП Маминой» подтверждено Свидетельством №487от23 сентября 
2016 года Комитета по контролю качества СРО НП «Российская 
Коллегия аудиторов» по результатам проведенных контрольных 
процедур внешнего контроля качества работы аудиторской организации
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г.

Система внутреннего контроля, установленная ООО «АКП Маминой»
и по ГК в целом обеспечивает гарантию того, что аудиторские работы
должным образом контролируются и проверяются в соответствии со 
всеми профессиональными стандартами и политикой аудиторской 
фирмы. Внутренний контроль качества осуществляется на трех 
уровнях: 
- Руководителем проекта;
- Директором соответствующего департамента;
- Генеральным директором.
Только после прохождения всех ступеней внутреннего контроля
аудиторский отчет передается аудируемому лицу. 

Оказываемые специалистами ООО «АКП Маминой»услуги, полностью
соответствуют требованиям нормативных актов Российской Федерации, 
а также международных стандартов аудита.



Руководитель ГК - Мамина Ирина Леонидовна 

Сотрудники  компании ведут активную деятельность, 
лоббируя интересы Уральского бизнес-сообщества.



Безупречный подход к оказанию услуг

Все проекты в ГК «Партнерство Маминой» осуществляются в соответствии с внутрифирменным 
стандартом об оказании услуг и представляют собой систему планирования, сбора и анализа
информации 

Цель встречи с руководством и главным 
бухгалтером Вашей комапнии - ясно понять 
способы контактирования, обсудить любые
проблемы и определить ожидаемые 
результаты проекта. 

Как только мы получим информацию и выполним
предварительный анализ, получим понимание
наиболее проблемных участков, мы решаем 
вопрос об объеме выборки, определяем наиболее 
рисковые операции и методы для получения самого
эффективного результата. Этот шаг включает в себя
разработку специальной программы и процедур, 
непосредственно ориентированных на Ваш бизнес. 

Сбор данных на месте и
обзор предварительных 
результатов проекта 

Этот этап осуществляется высококвалифициованными 
специалистами. В процессе оказания услуг Ваша 
бухгалтерская служба получит консультации в режиме
«онлайн», пообщается с коллегами-профессионалами
и тем самым повысит собственный квалификационный
потенциал. Обязательное обсуждение результатов проекта
сразу после завершения сбора данных на месте - это часть 
нашей философии оказания услуг. Мы находим, что этот подход 
приводит к более эффективной и квалифицированной услуге
координации, взаимодействию с руководством и менеджментом.

Выпуск проекта
письменного отчета 
и рекомендации к 
управлению компанией

Планирование, 

испытание и координация 
 

Предварительное 

планирование

Обработка полученных результатов на 
месте  - это обсуждение Ваших сложных 
вопросов, фиксация выявленных ошибок, 
их налоговых и гражданско-правовых 
последствий и выдача рекомендаций по 
их устранению с целью выработки 
безрисковой стратегии Вашей компании.

Контроль качества в ГК 

Система внутреннего контроля, установленная 
внутренняя стандартизация качества обеспечивает 
гарантию того, что все услуги должным образом 
контролируются  и проверяются в соответствии 
со всеми профессиональными стандартами и 
политикой ГК.

Презентация письменного отчета

Осуществляется посредством встречи эксперта с руководителем
Вашей компании, на которой передается письменный отчет. На 
встрече обсуждаются окончательные результаты проекта и мы 
излагаем профессиональное суждение об уровне организации 
учетной системы, внутреннего контроля качества, принятого
в организации. 



Нашими постоянными клиентами являются более 300 организаций Екатеринбурга, 
Свердловской области, Тюменской области, Челябинска, Сургута, Москвы и др. 

Клиентами ГК в сфере аудита, налогового и финансового консалтинга, оценки в предыдущие годы 
и в настоящее время, в частности, являются:



При возникновении проблемы, требующей проведения консультаций,
данная проблема должна предварительно пройти обсуждение внутри 
рабочей группы сотрудников, участвующих в проверке, модератором
которой выступает руководитель проекта. Генеральный директор 
разрешает все вопросы, связанные с принятием необходимых мер
по рассматриваемой проблеме и выбору профессионального мнения. 
Все специальные исследования и консультации , являющиеся 
необычными, противоречивыми, либо сложными и значительными 
по своей природе, документально фиксируются посредством 
специальных записей в рабочих документах ГК.
 

Политика нашей ГК предусматривает, что система контроля качества должна находиться 
под постоянным контролем, для обеспечения уверенности в том, что установленные 
фирмой  правила и процедуры для всех других элементов (включая мероприятия) 
контроля качества подходящим образом сформулированы и эффективно применяются. 
В качестве неотъемлемой части процесса осуществления контроля, наша система  
контроля качества подвергается ежегодному внутрифирменному выборочному 
инспектированию для определения соответствия деятельности фирмы требованиям 
политики контроля качества и предполагаемых ею процедур. 

Любые сделки, события, обстоятельства или действия, касающиеся
сбора материалов, внесению изменений, аудита или аттестации 
(включая прогнозирование и планирование) и ставящие под угрозу 
независимость фирмы или идущие  в разрез с политикой честности и 
объективности - запрещены. 

Весь наш квалифицированный персонал должен отвечать требованиям 
непрерывного профессионального образования Минфина РФ, ИПБ России и 
других регулирующих органов; все специалисты поддерживают необходимый
уровень осведомленности и понимания происходящих изменений в бизнес-среде; 
все наши аудиторы  и эксперты осуществляют содействие в собственном 
обучении и профессиональном развитии.





ООО «АКП Маминой»

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51,
БЦ «Высоцкий», оф. 20/02

тел.: (343) 385-95-47 (48)

e-mail: info@auditpart.ru

auditpart.ru

Обновленный сайт ООО «АКП Маминой»
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